
Почти две недели десять представителей 
вузов России работали над стратегическим 
развитием туриндустрии Северной Осетии в 
рамках программы студенческих экспедиций 
"Открываем Россию заново".
Участникам предстояло посетить главные 
достопримечательности республики за 12 
дней. По итогам ребята создали авторский 
туристический маршрут, который включает 
ключевые объекты Алании: памятники куль-
туры, природы и арт-объекты.
Студенту третьего курса факультета эконо-
мики УлГУ Сергею Щукину удалось войти в 
число экспедиторов. Он узнал о проекте бла-
годаря сайту leader.id и подал заявку.
"В экспедиции понравилось абсолютно все, 
- говорит Сергей. - Поездки в горы, к уще-
льям и водопадам, чистый воздух, перемена 
высот и погодных условий. В нашей коман-
де экспедиторов были совершенно разные 
участники, со своими ценностями и взгля-
дами на жизнь. Несмотря на это, мы очень 
сблизились, разработали сильный проект 
и впоследствии защитили его перед ректо-
ром СОГУ, комитетом по развитию туризма 
Северной Осетии-Алании и московскими 
организаторами".
Всероссийская межуниверситетская програм-
ма студенческих экспедиций "Открываем 
Россию заново" реализуется с 2017 года. За 
пять лет 3500 студентов и преподавателей 
приняли участие в более чем 300 экспеди-
циях. В этом году разработанная Высшей 
школой экономики программа вошла в число 
проектов президентской платформы "Россия 
– страна возможностей".
Для студентов это уникальная возможность 
применить полученные в вузе профессио-
нальные навыки на практике, принять уча-
стие в социально значимых проектах, а для 
регионов – получить поддержку лучших мо-
лодых специалистов страны.

Согласно опросу, недавно проведенному 
платформой "Россия – страна возможно-
стей", 96% учащихся отмечают, что им 
инте-ресны путешествия по родной стране. 
В ближайшее время запланировано 50 
экспедиций в разные регионы нашей 
страны по направлениям "Образование", 
"Экология", "Социальная сфера", 
"Урбанистика и развитие территорий", 
"Культура" и "Технологии".
Главное требование к экспедициям – обще-
ственная значимость. Участники либо иссле-
дуют, либо решают актуальную для регионов 
проблему. Каждая экспедиция – это больше 
чем путешествие. Это реальная возмож-
ность повлиять на качество жизни в разных 
уголках России, на их развитие, культурный 
потенциал, оставить свой след в истории 
страны.

Михаил ГОРИН.

Открывая Россию
Студент УлГУ Сергей ЩУКИН принял участие в разработке 
турмаршрута по Осетии. 
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Презентация книги доцента УлГУ Ирины 
Васильевой "Этика и эстетика театра Ю.С. 
Копылова (конец 80-х – начало 90-х годов)" 
вошла в программу всероссийского фести-
валя памяти режиссера. Культурный форум 
прошел в начале ноября в Ульяновском 
драматическом театре.
Книга была издана Издательским центром 
Ульяновского госуниверситета в 2019 году и 
получила две награды: диплом в номинации 
"Лучшее научное издание" Всероссийской 
выставки-ярмарки "Симбирская книга" и 
диплом Сибирского регионального конкур-
са "Университетская книга".
С текстом монографии работала редак-
тор Елена Туженкова, дизайнер Наталья 
Пенькова создала оригинальный художе-
ственно-графический макет книги, который 
напоминает готический храм. Читатель ви-
дит фрагменты витражей Кентерберийского 
собора, гравюру Эдварда Гордона Крэга, 
изображающую воинственного Гамлета, и 
читая главу за главой, словно продвигается 
вглубь вселенского храма, где разыгрыва-
ется трагическая театральная мистерия. 
Обращение к Гамлету неслучайно, этот ге-
рой был духовно близок Копылову, который 
любил Шекспира и "разговаривал" с ним 
через свои спектакли.

Находясь в театре Копылова как зритель, 
а потом и как критик, Ирина Васильева 
стала свидетелем духовно-этической 
драмы режиссера-философа, которому 
оказалась близка гамлетовская мировая 
скорбь. Книга Васильевой стала своео-
бразной театроведческой стенограммой 
его постановок.
В основу издания легла дипломная работа 
автора, защищенная в 1993 году в Санкт-
Петербургском институте театра, музыки 
и кинематографии им. Черкасова, выпуск-
ником которого был и Юрий Семёнович. 
Копылов руководил ульяновской труппой 
более 20 лет, создав свой неповторимый 
театр, серьезно повлиявший и на арти-
стов, и на зрителей. "Эпоха Копылова" – 
так теперь называют время его работы в 
Ульяновске. Несмотря на значимость лич-
ности Юрия Семёновича, книг о его твор-
честве нет, кроме его собственного неболь-
шого сборника мемуаров.
Первая глава – "Разговор с Мирозданием" 
– это обзорный анализ творческих экспе-
риментов режиссера, которые он проводил 
на сценических площадках других городов 
до приезда в Ульяновск, например, Орла 
и Владимира. Остальные главы – литера-
турно-критические "портреты" спектаклей 
"Медея", "Ужасные родители", "Ричард II", 
"Монархи" и "Освальд".
"Одержать победу над злом можно толь-
ко изнутри, прорвав круг Любовью. Она и 
есть Истина, побеждающая безумие мира. 
Копылов был близок к ней, но в своем те-
атре он остался трагической личностью с 
печатью духа Гамлета", - считает автор.

Пётр ИВАНОВ. 

Храм Копылова
Презентована изданная в УлГУ книга о творчестве известного 
режиссера. 

В минувший уик-энд в университетском 
городке на Набережной Свияги прошел 
День открытых дверей.  Школьники, их ро-
дители и педагоги получили возможность 
познакомиться с институтами, факультета-
ми и специальностями, преподавателями 
и студентами-активистами вуза, принять 
участие в мастер-классах и задать вопрос 
ректору.   
Почетными гостями праздника стали пер-
вый заместитель главы города Ульяновска 
Вадим Андреев, директор департамента 
общего и дополнительного образования 
министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области Наталья Козлова, 
руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской 
области, вице-президент Попечительского 
совета УлГУ Геннадий Спирчагов, первый 
заместитель председателя Ульяновского 
регионального отделения Союза маши-
ностроителей России Сергей Ефимов. 
Онлайн с приветственными словами к по-
тенциальным абитуриентам обратились 
председатель Комитета Государственной 
Думы по промышленности и торговле 

Владимир Гутенёв и заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
РФ по науке и высшему образованию 
Владимир Кононов.    
Ректор УлГУ Борис Костишко вместе с 
Сергеем Ефимовым провел церемонию 
награждения призеров и победителей 
Многопрофильной инженерной олимпиа-
ды "Звезда", которая ежегодно проходит 
на базе УлГУ. Награды получили школь-
ники региона - призеры гуманитарных 
направлений.  

С будущими абитуриентами пообщалась 
проректор по довузовскому образованию 
и организации приема студентов Елена 
Гузенко, она рассказала о правилах прие-
ма и порядке поступления в УлГУ, ответила 
на вопросы школьников.  
На протяжении всего дня для гостей вуза 
работали интерактивные площадки - "Твой 
путь успеха", "Добровольчество как сред-
ство реализации себя", "Твой взгляд на 
мир", "Технологии в действии!", "Сделай 
сам" и другие. 
В креативных пространствах "Стекляшка" 
и "Библиотека" прошли мастер-классы 

студентов и сотрудников УлГУ - "Speaking 
club", "Креативное мышление. Как посмо-
треть на жизнь с другой стороны", "Как 
совмещать студенческую жизнь и постро-
ение карьеры?", "Публичное выступле-
ние. Как не бояться говорить перед зри-
тельской аудиторией", "Твои соцсети – это 
твое лицо".  
В "Точке кипения" УлГУ все желающие 
смогли пообщаться с Борисом Костишко и 
задать любой вопрос ректору. Школьники 
интересовались как секретами поступле-
ния, так и взглядом Бориса Михайловича 
на многие проблемы современности. Три 
самых интересных вопроса руководитель 
вуза отметил подарками с символикой 
УлГУ.

Заключительным аккордом стал розыгрыш 
призов среди абитуриентов.

Любовь КОЛЕГОВА.

Открой сердце УлГУ
День открытых дверей университета превратился в марафон ярких событий.
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